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Наименование

Профиль музея

Образовательное 

учреждение

Субъект 

Российской 

Федерации

Адрес (индекс, 

населенный 

пункт, ул., д., к.)
Телефон с кодом 

города

8(8182) 20-11-

12

Электронная 

почта

Сайт музея

Музейный 

педагог (Ф.И.О.)

Дата открытия 

музея

Характеристика 

помещения

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  

ШКОЛЬНОГО МУЗЕЯ

Полное наименование музея: историко-краеведческий музей «Дворец над 

Двиной» государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и 

юношеского творчества».

Сокращенные наименования:

1)  Историко-краеведческий музей «Дворец над Двиной» ГБОУ «ДДЮТ»;

2) Музей «Дворец над Двиной» ГБОУ «ДДЮТ».

историко-краеведческий

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования Архангельской области "Дворец детского и юношеского 

творчества"

Архангельская область

163000, г. Архангельск, ул. набережная Северной Двины, д. 73

Свидетельство № 

muzei@pionerov.ru

https://pionerov.ru/mc/biblioteka/

Девяткова Надежда Ивановна, педагог-орагнизатор

03.03.2016 год

Отдельное закрываемое помещение на 2-ом этаже здания, без окон с 

искуcственным освещением,температурно-влажностный режим 

соблюдается.  Площадь музея 68,4 кв.м. Отдельного фондохранилища нет. 

1. "Это было начало"  Фотодокументы, газетные статьи, макет здания, где 

работали первые кружки, раскрывают историю создания первых 

пионерских отрядов на Севере в 20-30-е годы ХХ века и открытие в  

Архангельске 30 марта  1938 года Дома пионеров.

Разделы 

экспозиций

2. "Дом пионеров в годы Великой отечественной войны"  Раскрывается  

история Дома пионеров и детских концертных бригад  в годы войны.  В 

разделе представлены газеты, грамоты военных лет концертным бригадам, 

фотографии первого кружковца Дома пионеров  Прокопия Галушина, Героя 

Советского Союза, письма с фронта кружковца Володи Кононова, 

солдатская фляжка, ложка, котелок с мест боев в Заполярье.
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Краткая 

характеристика 

основного фонда 

музея

Разделы 

экспозиций

5. "Дворец над Двиной "  Историю  детских творческих коллективов, 

проектов и  достижений детей и педагогического коллектива  раскрывают  

материалы экспозиции. Это документы, фотографии, альбомы, вещевые 

экспонаты кружковцев и педагогов, кубки и награды за успешное 

представление Дворца на мероприятиях различного уровня. 

Основной фонд включает более 150 экспонатов, научно-вспомогательный 

фонд – около 100. В инвентарной книге основного фонда на момент 

обследования музея зарегистрирована 133 единицы хранения, научно-

вспомогательного – 40 единиц хранения. Учет экспонатов ведется в 

соответствии с установленными требованиями. 

В состав фондов музея входят вещевые, изобразительные, письменные, 

печатные музейные предметы.Например, подлинные материалы о создании 

пионерской организации в Архангельске и Архангельской области, 

знамена, вымпела, школьная и пионерская форма, барабаны, горны, 

наградные документы, кубки, грамоты, дипломы, летописи истории Дворца 

разных лет, творческими работами кружковцев  и др. 

Экспонаты хранятся в закрытых шкафах, фотодокументы - в папках, 

демонстрируются в экспозиции музея в стеклянных витринах и на 

оборудованных стендах.

3. "Дворец в 50-70-х годах XX века"  Дворец в 50-70-е годы – организатор 

пионерских слетов, соревнований и маршей, различных конкурсов. Именно 

в этот период Архангельский Дом пионеров становится Дворцом. 

Пионерская атрибутика, документы и фотографии раскрывают тематику 

данного раздела.

4. "Нам целый мир в подарок дан"  В 1980 году открыто современное 

здание Дворца пионеров. Начался новый этап в истории - Дворец стал 

областным. Материалы экспозиции:  документы, фотографии, макеты и 

творческие работы кружковцев -  раскрывают историю Дворца и детского 

общественного движения Архангельской области последних десятилетий 

ХХ века. 


